
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

соответствии с авторской программой, Л.Н. Боголюбова академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора; Н.И. Городецкой, кандидата педагогических наук; Л.Ф. 

Ивановой, кандидата педагогических наук; А.И. Матвеева, кандидата педагогических наук 

для учащихся лицейских классов. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 

в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Цели обществоведческого образования 7-х классах состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 



деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными результатами являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 



к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Характеристика содержания основного общего образования по 

обществознанию : 

    «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются 

на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук  

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 



социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется 

и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. Полнота и 

глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся среднего подросткового возраста  

Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей 

основного общего образования по формированию общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются ихз права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс дает им две 

необходимые темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе», 

вторая – «человек в экономических отношениях». Кроме того,  программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы. Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для 7 классов осуществляется с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 7классов, особенностей данного этапа их социализации 

(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

на этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по 

обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 

рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то 

же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 

охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 

обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по 

обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с 

набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их 

действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к 

выводу о необходимости руководствоваться установленными  нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть 



социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

При изучении содержания курса по обществознанию в 7 классе необходимо 

опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. 

Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с 

изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 

подготовка учащихся 7 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при 

изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных 

учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 лицейских классах 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 

обучения. Развитию у учащихся 7 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности 

и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически 

сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

В учебном кабинете обществознания  лицея  имеются тексты Конституции 

Российской Федерации, тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе 

с использованием новых информационных технологий могут быть привлечены материалы 

Интернета, а также созданные для основной школы цифровые образовательные ресурсы.  

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном (образовательном) 

плане.  

Общая недельная нагрузка в 7 классе составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

Реализация рабочей программы способствует 

 –  развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической  

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка,  способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



 – воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 – освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

 – овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

 – формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способам и средствами защите правопорядка в обществе. 

Методическое обеспечение: 

1.      Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2013. 

2.      Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки 7 класс. М. «Просвещение» 

2012. 

Ресурсы Интернета: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы.  

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

. http://www.consultant.ru/- Официальный сайт Консультант Плюс 

Система оценки достижения планируемых результатов  

1. Стартовая диагностика. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.consultant.ru/-


Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид 

работы оценивается на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики 

используются тесты, анкеты, приёмы технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».  

1. Тематические контрольные работы  

2. Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие 

обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение 

теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ 

оцениваются по пятибалльной системе. 

1. Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

1. Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или 

исследовательской работы. 

2. В 7 классе контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения 

задач, решения кроссвордов. 

3. Итоговая оценка. 

В 7 классах итоговая оценка по обществознанию выставляется по результатам 

текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и 

дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту 

индивидуального проекта, итоговой контрольной работы.  

1. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним 

из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Критерии оценивания учащихся 7-х классов 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – основная 

часть – заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются 

на основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и ее элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 



понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания  

  Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 



3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки  выделяем два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 



комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 


